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Цель освоения дисцип-

лины 

Целью освоения дисциплины «Теплоснабжение, вентиляция, кондициониро-

вание воздуха, газоснабжение и освещение»  является овладение, как класси-

ческими знаниями, так и новейшими научными разработками в области сис-

тем обеспечения микроклимата в зданиях, повышения тепловой защиты, 

обеспечения теплового, акустического и светового комфорта помещений. Ос-

воение теоретических основ эффективного использования энергии и энерго-

сбережения в зданиях.  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Способность проводить изыскания по оценке климата, климатических и тех-

ногенных воздействий на здания с разработкой расчетных характеристик, по 

исследованиям систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, газоснабжения, освещения, защиты от шума, теплофизических 

свойств ограждающих конструкций и материалов (ПК-1.1). Способность про-

водить оценку инновационного потенциала и технико-экономический анализ 

использования нетрадиционных источников энергии, ставить задачи по фи-

зико-математическому моделированию теплового и воздушного режимов 

зданий, тепло-влагообмена в ограждениях, на разработку программ проведе-

ния научных исследований теплового, воздушного, аэродинамического, све-

тотехнического и акустического режимов зданий различного назначения, те-

пломассообмена в ограждениях и методов расчета энергосбережения в здани-

ях (ПК-1.2). Способность проводить мониторинг зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов с использованием эффективных методов расчета 

и экспериментальных исследований систем теплоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, защиты от шума, 

энергосбережения (ПК-1.3). Способность ставить задачи по оптимизации па-

раметров, обеспечивающих световой, акустический и тепловой комфорт по-

мещений зданий, повышения надежности систем теплогазоснабжения, ото-

пления, вентиляции и кондиционирования, методов их расчета и проектиро-

вания, обеспечению экологичности инженерного оборудования и помещений 

зданий, защиты от шума и вибраций санитарно-технического и инженерного 

оборудования, звукопоглощению покрытий, звукоизоляции ограждений, ин-

соляции и солнцезащите помещений (ПК-1.5). 

Содержание дисципли-

ны 

Методы анализа систем теплоснабжения и газоснабжения. Методология ис-

следования тепловой защиты зданий и тепловлагообмена в ограждающих 

конструкциях. Методы анализа систем отопления, вентиляции и кондициони-

рования воздуха. Методы анализа систем отопления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха. Защита от шума и акустическое проектирование по-

мещений. Обеспечение естественного и искусственного освещения помеще-

ний зданий. Инсоляция и солнцезащита. 
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